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о С И Л Е  и 
На •onpoc: что Вам бon"we •c•ro нр•· 

88"'С8 • жанщннеJ - Мармс отаетнn: cna-
6ocn. 

Де, Сllебост" женщин" nрекрасна. И 
• пом н смn•. Но • хочу rоаорнт�, на 
о дмаnемтм"8скон :аамономерн-остн соч•· 
Уанн• nротн•оnоnожностеli. Я хоч·у рас
ска:ает1о о смnе женщмн1о1, сипе • np11· 
мом см ... сnе - мужскоli, даже с••Р•· 
M\'JICCIIOii сн11•. Прмаеду тоn1омо три nри
мера. 

1939 r. '8 студент аrротехникума. Прем· 
Т8'м8 "8 •nоnко•ом none. Тоn"ко дохо· 
....,. АО Ж8НЩМН•кОn1Соаниц. ра,11р .. ,,.. 
11-щиа anonкo•o• none дауl(кмnоrраммо
аоА мот ... rод, смотреn м обратно nод 
-ее, Аоаодиn с трудом - жара 40· 
rреАусне11, nучн соnнца •он:а•t0тс• • мо:а· 
rм. А ,._щммw ре6ота,от с утра н до •е· 
......... 

t94S r" nод Кен"rсберrом. Я, nмнеliн.,,й 
Мf!Nмотрщмк, ока:ааnс11 • теnефонном 
у- 80Acкo•oli части. д••уwке-т•· 
�нмстма, nочтм не npep"1•e11 бе· 
С8АУ со nомм анамомwм, нrреюч" са11:а .. ,
..,.. е6оненто•, четко, красl\80, .Я :aacмo
YP8flc• н nрн•тно/i н nerмoi., мак мна 
n-aanoc.,, работок. И •от т е n е-
4'0Ннстка nросмт 11е1iтенанта nодменнт" 
.. •на д•• мннут1о1•. Лектеиант топ ... 
tcO анеn, что а8!1о1меn с•ой wтencen.. • 
«rоращне• ОУеерстн• и nоатор1111 ac•li· 
-с. -нуУ11у, nодожднте, 11 не :ана,о, 
celiчac..... Он •сnотеп, nокрасмеn н, уже 
не 8WА8РЖН, nоrнм старwмну ... 1:ааето, 
,_фОнмстку. Деауwка •ернуnас... Cena. 
И череа А•• мннутw •се ммrем:,щме оrон ... 
кн мту1111н - aceir соедмнмnа, н... npo
AOANIJIN nрерааннум:, беседу со саоwм 
nер-м ... 

t95J r,, Нефтанwе Камни, nocenoм не 
саа•• • КасnмАсмом мора. В баржах nрм
аО88'11Н ут-еnнтеnм дn11 буроа .. ,а раст· 
.ороа. Это 6Wlla момра•, Т8Меnеннаа, мам 
С8tfнец. жеnоака11 руда. в .. ,rружаnн •• • 
о-.кост••, аатокреном, сто11щнм на nрн
-· А • ем11ост1, нrружаnм м:а баржн 
ар�111му,о, nоnатамн. Это . деnаnн три мо· 
ммн�,кно, 11от 18-20, деауwмн. l'аботаnн 

,,.,_, ... npoplll8811 MHIIYIO 6есаду, со СМ8· 
..... '18СТО' IOICOТOM. Просто n,обо 61,1110 
• нма сммрот..... Bwrpyжanм маж�11wк 
....., no Урм 15ермм. КоrА• деауwмм уе:а-• 
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С Л А Б О С Т И  
жаnи не отд1,1х, не n11т1, дней, мужчинам 
nрнходнnос" нх nодмен11Т•. И :ато б .. ,,.. 
сема11 т11жеnа11 дn.а ннх ребота. Прнчем 
мужчнн1,1 работали аwестером nооче
редно, кажд•• тройке no 1,5-2 чесе.,. 

А • неумеl Е�11мнст•енн1,1/; учен.,,/; деаж
д .. , nеуреет Нобеnеаской nремнн no но· 
уке - жанщннв - Марн11 Кюри. 

А матери·rероннн! Вед1о нн одноrо 
отца·rеро11 нет ... 

А у нас • ункаерситете! 
В неwен nебораторин No 104 nронэ

•однnс11 ремонт. Их б1,1ло трое - жен
щнн·маn11ро8, Я nодумеn: «Дн11 три 
nореботе,от, M_!iOro робот.,,н, Череэ 
несмоn"ко чесоа :,оwел, смотрt0- женщн
нt.1 сид11т, ,сек nTtiЧКJit, на коалах, от Д'8.1· 
Х81ОТ, 

- УстелиJ 
- Де не очен1,. Работа MOHЧHIIOClo . 
Смотр,о, м не •ернтс11, Уже... Мнл .. ,е, 

снn�,н.,,е неwи женщ"н1,1, еот онж Фоми
на Надежде Прокол1,еано, Мал1о,rнно Ма· 
рн11 Афанес"е•на, Нмrмотулине Ро3е Анд· 
рееано. ' 

Ра:sве тоn�.но оннl 
Я nonpocнn у бнбnиоrрефо Л,одмиn .. , 

Терент•е•н�.1 Коне•ой нонти како.й·ни
буд" мотерwеn о советском матеметн
ке М. бродисе. И НОАо же: стат1оя о бра· 
�11нсе • ссУчителr,ской rа3ете" :аа 1980 г., 
сент11бр1,, Кок наwла, не эне,о. Зато оно 
:анает сеое деnо тек прекрасно. 

Кстати, о роботницох бибnиотеки. От 

нменм муж"нн II хочу nобnегод11рит" 
директоре Федороау Лt0дмнnу Андреев· 
ну, :аеместитеn11 Цурнкоау Анну Иванов
ну, асех их колnеr за бол1оwу,о nомощ1,, 
отличную роботу. 

По:ат .. , roaop11r: •••cwee чу•ство - :ато 

n,обо•�- Но е"., чу•ст•о боnее в1о1сокое 
- материнске11 nt0бoa1,. м .. , •се • •ечном 
дonry эе это семому доброму человеку 
- нawali метернl Им неw :аемнон nок· 
noнl 

Сердечн�.,а nоэдраег.ення н лучwие no
жenaнw" женщwием нaweli кефедр .. ,, фа· 
куn"тете, •t•ro уннаерситета, сnе61,1м -
мам жанщмн1,1, снn�,н.,,м как работ· 
ннкнl 

С. r АДЖНЕIВ, 
388, JС8федроА неорrам1NесноА хнмнн. 

• • с а uu uu !#JJIJsJ ЬПtАА ь а ь 

Представ11ение об нде
але учителя складывает 
ся из многих составля
ющих. РедаJ(цlfЯ «Ленин
ца• разработала мини
анкету цз нескольких во
просов, 1tоторБ1е позво
лнли приобщиться н ПО· 
иимаиию желаемого. 
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д;I уровень мастерства 
t1e позво11яет. 

Иакова роль учителя 
в моей жизни? Я бы 
сказала. опредсJJяющая. 
Наша nреподаватет,ии
ца по математике Алек
сандра Павловна совсем 
пе расnола1·ала нас к д-:1· 

тие детям уважения 11 
труду. Такого у<1н1·еля. 
который делает •rмо.века 
человеком, я и желаю 
сво11м детям. 

т. с. Осrавев.J(О, СО,..· 
рудник Г11лроrюмевьяеф· 
теrаэв: 

УчJ1тель долже.н 

+ ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ 

КАКИМ БЫТЬ УЧИТЕЛЮ? 
Стра�еn1я 11артя.11 :иа ускореяие темпов соцяаль.110-эпономячесsоrо разви

тн.я страны, пред·ы1влвет выс0IО1е тре6оваивя к 1еачеству nодrо:rовкя над_ров 
для народвоrо хозяйства. Это антнвязурет проблемы, свяааниые со стзвов
лением молодоrо -еоецналвста, максвмальиоrо пряблвже1D1я к imeaлy в про
фесснонопьноii деятельности. 

1. Допжные чеJ)'l"ы харав
тера. 
2. Необходимые лиЧ.110-
стные ка'Jества. 
3. Развиваемые педагоrи· 
чесние уmенпя. 
4. Как на Вас лично по
впяяп учитель? 
5. Ka1<oro учите.ля Вы 

· жепаете (пожепаJIИ бы) 
своим детям? 

М. М. Иванова, науч
иьrА сотрудяиR Запснб
буринп:и: 

- Я счита10, что учн
тепь прежде .всеrо дол· 
жен быт.ь добрым н то
бить детей. Как этого 
добиться? · Наверное. не 
11ырастать из де·гс·rва, не 
забывать. камим сам учи
тель был в детс·rве. Го
воря о лрофессиона1шз
ме nредме·rника, я хо· 
тела бы отметить две на. 
Gлюдаемые ,нрайности. В 
первом cJJyчae nедаго1· 
.-нахватался» верхущек 
знаний и передавать ему 
у•rеню1ам в сущности нe
t.1ero. Во втором cny'Jae 
учитель и рад бы пере· 
дать богатейшие- знания, 

шевному общению. была 
требовательна до жесто· 
кости, много работала 
со )1ноi!. готовя меня к 
олимлиадам, .. Своим де· 
тям. а их у меня двое, fl 

·бы 11ожелала требователь
flОrо учителя. ав,:оритет
ноrо. 

С. З. Сабнтов, нефти· 
ник, г. Нвжневартовси: 

- Учителю. на мoj,i 
взr ляд. в решении раэ
ЛИ'IИых ледаrоrи·ческих 
задач доJJжны быть при. 
сущи выдержка. ·rвер
дость JQВpaК'l'epa. Если 
же учитель - женщи· 
на. пусть она добивает
ся _намеченного благода
ря своим женским каче
с·rвам. не превращаясь 
лри этом в мужчину, как 
это ино1•да, к сожалению, 
бывает. Высоно ценю в 
пре1юдава•rеле самосто
я1•ельиость сужденJ.Jй, 
вкусов, жиз н е и и ы х 
взглядов вообще. Хоте
лось бы пожелать, что
бы выпускник универси
тета са111ой первой с,воей 
заповедью считал приви. 

быть в первую очередь 
интересным человеком. к 
которому тянулиеь бы 
дети. . Для ме:ня идеал 
уч1-1теля - млоrоrраЮJая 
личность, открыватель 
богатств детской души 
Хотелось бы особо об
ратить внимание на эс
тетическое н художсст
веm1ое воспитание. Срав
ниваю «свою» школу со 
школой дочери и сы11а 
Мы. nомию, многое уме
ли делать: петь, танце· 
ва1'ь, декламирова·rъ, ста
вить пьесы. Дет1-1, сду
wая мои рассказы. 1·0J1Ь· 
ко вздыхают: «Нас это
му НР. учат». 

Накоrо бы учителя я 
им пож�лала? Неравно
душного. Та1юrо. как 
Г. И. Дементьева. моя 
.111обима11 учительница. 
которая открыл.� мне 
мир, с которой я !J сей
час поддерживаю добрые 
отиошеtшя. 

(Окоuча11не на 2-й стр.). 

8 омтабре 1985 r0,'8 110МКТ8ТОМ ICOMCOMOll8 ТГУ 
8w,to ytaep!ICA8HO nоnоженме о соцмаnнстн ... смом 
с.,.. ..... """ ме111Ау комсомоn"смммм орrанн:аацн:11мн 
...,,..., .. оа, Некануне от11рwтн11 XXVII c1oeai11a 15wnн • 
., • ..,..,.., nред.ернтм�.нwе мтоrм 38 npoweдwнa 
nc,1ro"'8, СР8АМ 24 nокааатеnеА сореаноаанн11 
...... н 118'18Сtаенне1 усnеааемост�, на ф•муn11тете, 
•r•• 8orNN11o•no11м,11t1ecкoo оформnемме учебн.,,а 
••11в,соr, Л.ю•нскмА Н'!ет, ребота I общежнтмм м 
�,е ,-yroo. 

подв одя 
и т о г и  

тетех м1о1 уан.цеnн н rаэету, н хорощие, rnубокне no , смь1сnу nоnнтn11акет-.1. А вот как oтJotecnнco к эаданt-1ю 
другне факуnьтет.,,: 

1 )  Фнnолоrическнii - зотот факультет реwнл нзо· 
брести что-то среднее· между rо3етой н nолитnnа
�аУом, они вt.1веснnн множество меленt.кнх нееа..,р,а. 
эитеnьн.,,х rpynnoв1,1x rаэет. .., 
. 2) ФРГФ - nолнтnлакот1о1 ест", но соэдеется ane· 
чатnение, что нк не скору,о руку перернсоаалн с 
какнх-то сnучейн1,1х откр1,,ток илн рисункоа, кроме, 
может б1,от�., одноrо-деух. Гезет .. , еообще нет. �• м U"8CYHHH81 усnеааемост�., моnнчестао 

••nrиn NHlll'III - асе no I немаnоА стеnенм ·•• •••u,,, Р86оту у1888но0аосnнтатеn"ноli комме
..., •-.. го "ну111,теt'е, Цм•рw noaao111ioт conoc• 
,_.. ntc11111 INCSoт" У8К1 К-д1,111 студент :tмо· 
... ,....,.,..,. ..кул�,уоте nponycтмn •• семестр 
tt,J 418а, то 8C'f1, nоопн 2 учебнw• дн11. На 
.... ,... ат• 1&11•11• сем•• нмаk811 no умм•ерсмта, 
r, - ltC8f'O 4,f ... се. Но м 8'0 мноrо. О11ен1о хоро· 
- ......... .,, .. 8 8IIМIIIOIO сессм,о СТ)'АIН1'1,1 &моnоrм· 

ltCf�11188CIC8ro "M)'lllof8ТOI, Фl'ГФ. Там, о6· 
М8С1� 118 81'ГID сост1енпа 97,6 % . 

•см ,...,,. wтor INCSoтw факуn .. ,етоа 
• lf8MMMMЬCIIO•МOll0"8МIMW8 IIIA8HM8, 

До&росоаестно отнесnис" К' этой камnеннн на биоло• 
rмчасмом н хнмнчасмом фенул1,тетах. На

0
nримар, на 

м•ждоrо студанта·бноnоrа nодnисено 1,4 н:1-
данм11 (А"" ср••нанн11: • • уннаерснтоте • среднем на 
студента nодnнсано 0,61 н:ад11нна, а на ФРГФ тоn"ко 
n11таа част�, студенто• nоnучеет комсомол"ско•моnо
дежное мад,ниа). 

24 фаараn11 комнтет ВЛКСМ н студанчоскнi\ nроф• 
мом npo••nн раАА no 1сем учебн1,1м 11орnусам и фа· 
куnr,тетам с цeni,,o nро••рнт1, художест1енно-nолн
тнчесмое оформпение наменуне с-..е,де, а также 
nодаасtм мтоr конкурсе на nучwнй политnnекат н 
nyчwy,o факуn�.тетсмую rе:аету. Итоrм нау,еwител1,н1,1: 
тоn�.но на метематнчаском н :tмоиоммчаском факул., . 

... 

3) Исторический - ость rаэета, но, no еднному 
мнению nро1t1ряt0щнх, для историко�, 11то nлохе• 
rа3ете, ИФ 1сеrде отлнчеnса ранее добротной, хо· 
роwей rоэетой. 

4) Фн,нчоскнй фекуn"тет - no сnу11ем, rа3ету ао,, . 
аоwнаеnн • суббо"rу, но а nонедел"ник ее уже ннмто 

не •ндел, /!о может, ее и не б"rnol Нет ин одноr<> 
ПОЛНТП/111 кет 11. 

S) Хнмнчаскнй, rеоrрафнческнн, бноnоrнческнй ф!> 
куnьrот"' - нет аообще ннкекоrо оформленн11. 

Редкоnлеrн11м :tти11 факуnr.тетоа нужно сер"е3нее 
OTHOCHTl,C>I к саонм о6�311ННОСТАМ, 

Rомнте'I' ВЛКСМ. 

• 

-



• 

(Ha'WIO ,.. 1-1 стр.). 
Л. Оwру:вко, C'l'YAe&т

u •eпeproro курса Фи· 
.11ОJЮrичес.коrо факуm.те
та: 
• - Я назову д.вух учи
телей, которые олицетво
ряют важиеАшие. на моя 
взrмд. качества учите
ля. }{лавдия Хар-лам»и· 
евна Блинкова. nрепода
ватель русскоrо язЫJ<а _и 
литературы, была т,ребо
вательной учитеп:ьницеА, 
сnособной привить ува
жение н предмету. По
жалуЯ. именно она от
крыла мне1 что учитель 
должен давать детям не 
просто знания все
лять уверенность в эти 

знания. 
У ЛюдhfИЛЫ Михай-

ловн:ьа Ламакиной, учи
телышцы нз 40-й шкоJJЫ, 
я была н:� nра.нти1<е. Вот 

Пераон на nредаарн· 
тельное распределение 
аыэеалн Саетnану Бурое
цееу. Скромне•, еэаоnно• 
•онн�я, wутлнао отвеча
ющея на доброжелатель· 
нь,е реnnнкн сокурсннкое, 
она aowna в деканат_ 

За nернод учебы ее 
знания оцениегnис.., топь" 
ко на «отnнчно». И это ре
зультат кроnотnнвоrо тру· 
да, ведь ф_нn(!лоrнческнй 
фекультет отnнчоется от 
друrнх большим об ... е· 
мом учебных nроrрамм, 
что требует от студентоа 
времени, мыслей, собран
ности . н. организованнос
ти. И ео ерем,� учебы, н 
ео время сессни проще 
всеrо Ca�ne"y можно 
было н1111тн а библиотеке. 
Често ей удавалось оты· 
скоть такую лнтеретуру, 
которую другие студенть, 
не ендеnн. И эта доnоn
нитеnьна• ннформоция 
всеrдо осо�о оценивалась 
nреnод8ватеnямн. 

Свете, у студентов 
есть две точки зрения 
на учебу. Однн считеют, 
что н)'жно учить все, что 
рекомендуют, друrие -
то, что необходимо для 
nрофесснн. Каково твое 
мнение? 

У меня несколько 
деловаА направленность. 
В nереую очередь нуж. 
но «&3ЯТ'8)) ТО,· ЧТО необ" 
ходимо для профессии, 
но учитель обязетеnьно 
должен имеУь какое-ни· 
будь увлечение. Это не
обходимо. Твое любимое 
дело «заразит» и ребят, 
nerчe будет повести их 
эс, со6о'1, найти контакт. 
Поэтому об11з11тет,но нуж
но изучать еще кое-что, 
интерес_ующее тебя, Т•к, 
мои доnоnннте11ьнь1е за· 
няти.я психологией nомо" 
rли эаинтересов�т• деся" 
тнклассников на ледаrо
rическоl< nректнке. На 
этом бь1nа nостаеnеиа вс,о 
енекnасснея работа и дру· 
rне мероnрияrня. С ка
ким интересом онн . слу
шали, nыта11сь rnубже no· 
знать себя! Позн11комиn1<сь 
с осиоан .. ,ми роздеnамн 
курса nснхоnоrни: херак· 
тер, nамят.,., общение че• 

пример по-настоящему 
творческоrо от11оuаени11 
к профессrLи. Примене
ние таких nедаrоrнческих 
приемов, 1,ак дифферен· 
цкрованиыА подход 1< 
учеяякам, «словесно� 
рисование, я увидела на 
ее уроках. 

с. Р. Шпифер, 8ССВ· 

стеит кафедры русской 
и совете.кой mtтературы: 

- Учитель, 11а моА 
взгляд, обязан име'l'Ь а д 
скую трудосnособность. 
чтобь1 .постоянно расши
рять свой кругозор, же
лательно во всех или, 
по нрайией мере, мво
гих областях званий. 
чтобы развивать свой 
ум постоянной работой 
мысли. Вот эту способ· 
ность 1< самообразованию 
я ,.считаю важяеЙJ.l!нм не 
обходимым качеством 

nовека. Кек эмоциональ
но они асе это восnрн· 
ннмолнl Предложенная ли· 
тература расходнnось no 
рукам моментально. 

Сеетnена не только са
ма nрнобретеnе знания, 
но и активно их распро
страняла, будь то nеда· 
rогнческая илw пионерс
кая практике, око всегда 
умела и находила то, что 
могло з111<нтересовать де
тей. В этом одна из 
rлавных задач реботы у�н- · 
тел я. 

н" втором курсе Све ·  
та  серьезно уеnеклась то
понимикой (наукой о про
исхождении и тоnкоеании 
rеоrрефических нозеаний). 
Дonro нссnедоваnа тоnонн
м�.1 а язь1ках народоа 
Крейнеrо Севера Тю· 
менскон области. По· 
еле длительной и кроnот
nнвой работы она наnнсо
nа доклед, которым быn 
01мечен днnnомамн на 
межвузовских научн ы • 
конференциях. 

- А есе-так1<. . почему 
ты еыбраnа школу, а не 
науку? Тебе npeдnaranи 
распределение в асnнран
туру ... 

- Люблю детей. Мне 
с нимн 1<нтересно. Чувст
вую, ЧТО МОГУ l<M ДёlТЬ 
мноrо nолезноrо. И еще: 
меня воnнуе-r. проблема 
нтрудt:tых•, wколt,ников·. 
Хочется им помочь . .. 

- Каково т-еое мнение 
о студенческих rодах1 

- Это nериод знеком. 
отее с самосто"те�\ьной 
жизнью. Оне у .мен• на· 
чаnl!сь в общежитнн № 3. 
Раэнь1е люди, раэньt'"е ком
наты. Круг общения pac 
w1<pиnc11 необычайно. Ду· 
маю, что эта жнэненна11 
практик" nриrоднтс11 мне 
о будущем. Пояеиnис�. но· 
вые друэь11, но скоро нам 
предстоит ресставенне. 
Надеюсь, связи друг с 
другом не nотер,�ем. 

Трудно, конечно, в об
щежнтни. Жиnн еначаnе 
no wесть человек, лнwь 
на четвертом 1<урсе в об ·  
щежитни NO 1 - етроем 

те, с кем наиболее 
сдружились. Так сформи· 
ровалась комната, коrо

рая стала nyчwel<. Жильцов 

КАКИМ БЬIТ·ь 

У Ч И Т Е JI Ю? 
для современного учите
ля. СледУющне качест
ва, ко•rорые не менее на
жиы. ЭТО СПОСОО}IОС:ТЬ И 
постоя иная готовность 
учитет1 преодолевать пе
дагогические труд11остн, 
не теряя nри этом ол· 
Тi!МИЗМа 

tP. А. Ба6КИ11а, дирек
тор Тюменской област
ной научной бвблвотекн: 

- Дл11 меня высоким 
п.римером преданности 
учl!тельской профессиl! н 

нужно распределять, ,учн
тывltя nсихолоrическ и е 
особен�ости ка)Кдого, � 
тоrда не будет меnкн• 
конфnнктое, которые тре
буют нервн1о1х зетрат и от
влекают от учебы. 

- В чем ты андиwь 
разн"цу между ОТЛНЧНН· 
камн и середн11камнl 

Може·т быть, воли 
nоменьwе у середняков. 
Или неуме>1не npaeнni.нo 
р11сnредеn11ть врем11Т Толь
ко 8 ЭТОМ Я Н ВИЖУ РОЭ· 
ннцу. То есть резн1<ца·то 
не nринциnиальнllя, и о·т· 
nичник, есnи ему дат• оп· 
редеnенне через «серед
нs:tка,•, тот же сгм ... 1й, тола
ко более 0Р,rанизоеаннь1й 
" целеустремленный. 

- А что т"1 считаеw• 
rлаен�.1м а жиэниr 

- Сложный вопрос. Не· 
аерное, с.тать noneзнt.rм 
челоаеком, а это энечнт 
кек можно лучше деhать 
свое дело. Но усnоанем 
для Yoro, чтобь1 е это 
депо акледа..1оать асе свои 

• бескорыстноrо. служения 
ей является Любовь Ми 
хайловна ДОJ1rих. завуч 
УватскоА средней шко
лы. секретарь ,nарrиАиоА 
организации. Под ее ру
ководством я начинала 
работать в школе. Что 
это дало м•rе? Понима
Нl!е дннамиЮ1 учительс
кой профессии и в то 
же время понимание не
преходящих ценностей 
педагогического тру да 

высокой духовной, 

сил••, Jtеляетс• nраанnь· 
ныН att1бop caoero месте 
8 жнэнн. 

- Сеете, а каким ты а н ·  
диwь свое будущееl 

- . Смотрю • будущее 
оптимистично. Все а РУ· 
ках человека. И есnн 
ть1 захочешь, чтоб... есе 
бь,ло хорошо, то асе тек 

. н будет! 
Этот разговор cocтo,inc,i 

з11 дecirri. минут до nред
еаритеnьноrо pecnpeдene· 
HИII. И 80Т оно уже 8Ы· 

ходит нз деканате. 
- КудаТ - вопросы сы

nсtлнсь со всех сторон. 
- В родную wколуl 
Такое еь1бор Саетnаны 

буровцееон.:.. nен1<нскоrо 
стиnендната. 

М. МИХААЛОВ. 

Н11 снимке: С. буров· 
цееа. 

Фо,о М. Шеwукоеа. 

11равственноА культуры 
ЛИ'JНОСТИ. 

Мa'l'epllU JIONOl'081U18 
JI. ГDpll.UU. 

ОТ РВДАIЩИИ: 
Разрабатыi1811 IIIUПI· 

анкету, мы не nредnола
rали, наско.пько близки 
проблемы neдarorиRИ 
IIИоrим нашИJ11 собесед
никам, наско.пько акту
альны н во миоrом вер
ны их высказывания no 
поводУ идеала учителя и 
напротив - уч11,:еля, да· 
леко отстающего от же
лаемого и дОJ1Ж11оrо. 

Р. А. Бабкина, едва 
услышав об . анкете, rо
рячо с1<азала: •Необхо
димо не просто анкети
рование, -нужно расши
рять движение no фор
мированию современно
го .облика советского 
'учителя в стенах вуза, 

за ero npeдe.llUUI. В по 
с.педиее аре1111 ero о611н• 
значительно nоб/аек. С 
сожалением: DJ111Xщurn:Jt 
говорить, Ч'Ю некоторwr 
ПредСТUlh'е.18 � . Про
фессии не cooтнrcrJIY1l)'I' 
с.воему 3118HRJO. 81:'rt. та
кие в среди миonur :ана 
комых•. 

Наш уииаерсвте'r призвав rоrовнть ПeN'rorи· 
чес:кие кадр1,1 А/111 88JК· 
вeAwero аконо1U1Чесхо
rо реrиона страны 
Западво-Сибнрскоrо неф, 
теrазовоrо коМПJJекса. 
Таким образом, специ
фика местных условнА 
пред-ьявляет повышенные 
требоваиия к учителю. 
СовремеиныА учите/lЬ, 
каким он доnжеи быn.? 
ПpнrМIIIНII -nl8. .... 
теш.. • "°IIY м--111 
разrовору. 

<< Н А 1· Е JК 11 >> 

OПPABAAJIA ·. HAIEIIЬI 
Коrда в прошлом rо,ду JЮе3А мчал �Vfr а ССО 

•Надежда• филолопr1еаtоrо фокультеn Тюмева«к0 
rосувиаерсИТета 11t пе!'::; дале�tой · cnlJIЦJD( Корс7r181!
во, на пути их следо мелыtаля м&ЛО3111111:омые ВQ

ваивя СТiUЩ11Й - Коrелым, Пурпе, ОпrАерма. И 8llk'iO 
из них не знал тоrда, что стальные рельсw, yc1petfP8 
шиеся в необъятные просторы тундры, с:иоаа -· 
пят их в два романтичеавх мес,ща третьеrо трудоаоrо ... 

- Еще в прошлом rоду, 11tоrдв. NЫ шту11tатур11Л11 АО
ма поселжа Путьрем-12 и про8ОД11Л11 баллас1&J)О8Ху пу· 
ти, - rоворвт хомаидир отряда студеитк.а 5-ro курсе 
Наталы� КузьJ!ОIНЫХ, за пле'lами у хоrорой четыре 
стройотрядовсхих лета, -мы на себе поэнали иелеrквй 
труд транспортных строителей. Дороrа стала вам б л и ·  
же, родвее, да,ке в е  только поrому, что мы осrавв,µr 
эдесь 'lастяцу своеrо труда в нашли мвоrо хорош:ах 
друзей. Мы почувствовали, что вуж.нw дороrе, а до
роrа - нам, в поэтому с радостью согласились пора· 
оотать эдесь вновь. 

Теперь же «Надежде» предстоJIJ\о работать а Kora· 
ЛЫМ'е - молодом rороде иефrявихов в сrрщrrелей. Нуж· 
но было эаштухатурить в посеме СМП-524 шхолу, кс>
тельную н друrие объекты. Оrряду, п6мевтnпему сос
тав почти иаполовяиу, выполнять задачу было велеntо. 
И все же ... 

Владимир Петров и Алежсей Кузпецов - студевты· 
историхи - ездят с девчатами уже второй rо,д. А N!J4 
самых мо.лодых бойца о:rряда - Алях Туrавоа и Э� 
Редер - первый. Но ребята всеrда успевали я пра· 
готовить раствор, и вовремя развести ero: Вчерашвне 
первокурсиицьr Татыmа Журавлева, Светлана- Гудо
жJШКова, Ява · и Елена Шалимовы работали хах запре.в· 
с;КИе штукатуры. А за Татьяной Журавлевой даже за· 
крепилась слава «специалисrа» по откосам (а работа 
на них требует большого старания и терпенвJI). Не от
ставали от них и Татьяна дианова, Ольга Мамонтова. 
А чеrо стоят «заводилы• всеж хультурвых мepoDJ)ИJI.· 
тий отряда - Светлана Евсеева, Лариса Заболотв1111 в 
Алена Калинина! Да и нынешние выпусхияцы - Не· 
талья Лазарева н Римма Айнуллииа - совсем не жа· 
лели о том, что весь свой отпуск овя провели в строй· 
отряде. Недаром на торжествеRНом coбpa!IИIJ, посая· 
щенном Д,.Ю строителя, часть бойцов отряда была н а ·  
граждена Почетными rрамотами и д�ежными пре
мия.мu. 

Своеобразный ст�ржепь отряда - это хомавдир и 
комиссар. Для комиссара Татьяны Белоrлаэовой это 
ле-rо, как и для командира, - четвертое. Опыта ей не 
эани:мать - н в работе она одна яз первЬl'.Х, и словом 
добрым всегда поможет, и в беде поддержит. Несхольхо 
ивая задача была у командира. Ведь командир дол· 
жен пе просто хомаидовать - руховодить. Наталье 
КузьМЮJЫХ а этом плане бЫ.110 велеrко - ока 'lасто 
выполияла и фуmщи:и мастеро. Но это_ей ннскольхо не 
мешало находиться в самой rуще отрllДНЫХ событий. 
И со своей задачей Наталья справилась успешно, 
ведь она (по словам бойцов отряда) - самый авто
рите-mый человек а «Надежде•. 

В этом ·rоду отряд (которому, кста-m, уже десnь лет) 
<КВОЯл 17,5 'l'Ь/сЯЧИ рублей капиталовложений. Muoro 
это или мало - трудно сказать. Неверное, это 
достаточно для тоrо, чтобы скеэать т- же, как 
сказал заместитель начальника СМП-52-4 С. Я. Даур· 
беков во время прощального МИТЮU'В: «Надежда» оп· 
раадала наши надежды!». 

П. ДИСТАНОВ. 

Они rотовилнсь и это

му празднику долго. Поt 
еле занятиА спешн11и в 
спортзал н до позднеА 
но•m транировапись. Го· 
товиJJись но второА cnap· 
таииаде монгольских сту
дентов тrУ и ТИИ. Они 
- э·го реоята из Мо11rо-

Победипа. дру�ба 
восемь очков. И тут же 
получил пятое замеча
tаие и сел на снамью 
лучшиll нападающиlt и 
капитан команды ':lии
барс. Но ребята не рас· 
терялись, а наоборот. за-
11rрал11 смелее, быстро 
сократив разрыв. И на 
110СJ1едних секундах Ган, 
болд приносит победное 
очко - 42:40. Победа 11 
Э'ГОМ матче npHHOCltT н 
общеномандную победу, 
уже 110 второll рав под
ряд. 

nии, 11оторь1е y•ta'rcя в 
университете. 

Дево•тн специат,но J{ 
этому событию реl/Jилн 
сш.ить с11ортиnну10 фор
му. Нули11и матери�щ, 
вз1mи в лронате щвей
иую ма111инну И нес-

1юлыю ве,,еров подряд 
в общежитии Нямщав. 
Туул и Оюунтуяа шиш, 
и нроилн. Получилось 
0•1ень красиво. 

Сорев1-1ова11ия 11роооди, 
11нсь по пяти видам спор· 
та: шахматам, иас,·оль 
11ому те1111ису. бас11е1·бо-
11у. 1J011ellбoдy и 11ацио-
11а11ь110А борьбе • Вох•. 
Первыми щ,1стулиJ1и IIJЗX· 

матисты. И ереди юно
шеl!, и среди деву,uек 
nераыми бы1Jи предста
ви·rели уиивероитета 
r1ераоразряд11ик Сэрrэ· 
J1э11 и Нямща11. После 
•грех э•rапов , сорев11оnа· 
иий у11и1Jсрсите т с 11 а я 
1ю111а1ща была вr,ередн. 

Но llO'I' 1)1,JC'l'Yllllflll на 
J{OBCP борц1,1. Праnнщ1 IJ 
ll!ЩИOIIUJJЫJOЙ мо11rо,1ь, 

скоА Сiорьбе нес,1ожны. 
Разре)uены тобые при
емы. Главное для nобе· 
ды - эаста11ить nроти11-
111ща J(ОСl1уться ковра хо
тя Оы ло"тем ИJ!И коле· 
ном. Tor1ia 11 настущ1j1 
самый 11ритичес1щll мо
мент J\ЛR • 11ома11дь1 на -
1ю1.х с,·у де111·ов. Со.пер· 
ш111t1 нз и1111устри11J1ыю, 
1'0 fJIIC'ГHTY'Г!I 0J(IJ:1!\111iCb 

------- ---------------·------

ПИШИТЕ: 

РД 00571. 
, 

• 

828001, r. ТIОМ•н .. , 
i,11. С.••110 .. , 10, 
TrY, r11aa11wA нopni,c, номн. аоа. 

ЗАХОДИТЕ: 

Тира• 1000 ••· 

Поне11е11ьнмн - с 10,00 110 13,00, 
ср•11• - с 10,00 110 13.00 

_ ...... .i 

сильнее. Отчаянно бо
ролся Чинбарс, ио да· 
же он выше четверто· 
ro места ие nодн11лсs1. 
Неуда•1у · здесь можно 
объясни·rь тем, что юно
шей в ТИИ у•1ится раз 
о 11ять больше. 

Вес рсшю1 баскетболь
ный поединок За пять 
м1111у·r до r<онца ма1·ча 
на111а 11оманда ус'Гу11аJ1а 

звоните: 
8-17-0:1. 

Н. ЮРИН. 




